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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.21. Введение в профессию 
Цель изучения дисциплины: 

формирование целостного представления о мире психологических профессий, видах 

профессиональной деятельности психолога и способах психологической помощи; усвоение 

базовых понятий и методов профессионального самоопределения; содействие развитию 

ценностно-смысловой сферы обучающихся и стимулирование мотивации к освоению ими 

профессии психолога. 

Место дисциплины в учебном плане: 

дисциплина относится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

знать: понятийно-терминологический аппарат психолога;  требования, 

предъявляемые профессией к личности психолога. 

уметь:  

анализировать факторы, способствующие и препятствующие освоению 

профессии психолога; выстраивать личные планы профессионального 

образования. 

владеть: навыками применения методов саморазвития и 

самосовершенствования себя как профессионала.  

ПК-6 

способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

знать: специфику практических  психологических  задач, проблем и 

ситуаций; требования  к компетентности и профессионально - значимым  

качествам личности психолога; основные направления  практической 

деятельности психолога. 

уметь: составлять психологический портрет профессионала в 

определённой сфере; применять знания по профессии в исследованиях и 

практической деятельности. 

 владеть: навыками изучения научной и биографической литературы с 

целью анализа процесса профессионализации психолога. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: в виде устного опроса,  

письменного опроса, доклада, кейс-задач, практических задач. 

Форма промежуточной аттестации: промежуточный контроль осуществляется на зачете  

(1 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Содержание дисциплины «Введение в профессию»:  Общее представление о профессии. 

Профессия психолог. Профессиональные и личностные качества психолога. Подготовка 

профессиональных психологов в России и за рубежом. Виды профессиональной деятельности 

психолога. Этические проблемы профессионального самоопределения психолога. 

Психологическая работа в различных социальных институтах. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 История психологии 
Цели освоения дисциплины: 

формирование представления о путях становления психологической науки и ее 

включенности в широкий социокультурный контекст; систематизация знаний о научных школах, 

важнейших направлениях и основных проблемах психологии в контексте исторического развития; 

создание условий для формирования методологической грамотности и мировоззренческой 

рефлексии, адекватной современному состоянию и тенденциям развития психологической теории 

и практики; повышение культуры психологического мышления и уровня подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Предлагаемый курс относится к базовой части учебного плана подготовки  бакалавров по 

направлению 37.03.01 Психология. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 
 

Знать:  

-объект, специфику и значение историко-психологического 

мировоззрения для понимания современной научной картины мира в 

системе человекознания; 

- о научном вкладе ведущих психологов и мыслителей в развитие 

психологии, историю научных школ и научных направлений; 

Уметь:  

- формулировать  и анализировать психологические проблемы на основе 

сформированного мировоззрения; 

-теоретически обосновывать свою позицию в соответствии с 

современными психологическими концепциями; 

Владеть:  

- терминологическим категориальным аппаратом истории психологии для 

реализации различных целей профессиональной деятельности; 

- навыками анализа и сравнения основных психологических теорий для 

формирования взглядов и представлений, определяющих понимание 

человеком происходящих событий и своего места среди людей.  

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 
 

Знать:  

- основные принципы, факторы и этапы развития психологического 

знания; 

- основные направления психологических исследований в различные 

исторические периоды; 

Уметь:  

- анализировать современные психологические представления с точки 

зрения их историко-научного происхождения, соотносить тенденции 

развития психологии с общеисторическими, культурологическими и 

общенаучными тенденциями. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска информации историко-

психологического характера;  

-  методами историко-психологического анализа 

Содержание дисциплины «История психологии»:  

История психологии как наука о развитии взглядов на психику.  Основные факторы и 

методологические принципы, определяющие развитие психологии. Философский этап развития 

психологического знания. Становление психологии как самостоятельной науки. Развитие 

психологических школ и отраслей на рубеже XIX – XX веков. Методологический кризис в 

психологии. Возникновение и развитие бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа. 
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Возникновение новых психологических школ в 40-60 гг. XX в. Развитие отечественной 

психологии. Основные тенденции развития современной психологии. Методологические основы 

современной психологии 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 Профессиональная этика 
Цель изучения дисциплины: 

формирование способности использовать нормы профессиональной морали и этики для 

гармоничного взаимодействия с представителями различных социокультурных слоев в области 

социальной психологии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

дисциплина относится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 37.03.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

знать:  

содержание, особенности и функции профессиональной 

морали; основные принципы профессиональной этики в сфере 

социальной психологии при общении с различными 

социокультурными слоями;  

уметь:  

осуществлять профессиональную деятельность психолога с 

учетом морально-нравственных норм, опираясь на знания 

культурных норм, ценностей, традиций;  

устанавливать профессиональную коммуникацию с 

различными социокультурными слоями, учитывая возможные 

различия в восприятии действительности 

владеть:  

навыками ведения диалога, обмена мнениями и согласования 

позиций в условиях многонационального, 

многоконфессионального и мультикультурного коллектива 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: в виде устного опроса и 

тестирования 

Форма промежуточной аттестации промежуточный контроль осуществляется на 

экзамене (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Содержание дисциплины «Профессиональная этика»:  

История развития этических учений.  Структура профессиональной этики. Становление 

профессиональной этики. Предмет изучения профессиональной этики. Личностные качества 

психолога. Виды и функции и прикладной этики. Нормативно-правовые аспекты деятельности 

психолога. Становление этических кодексов. Принципы профессиональной этики психолога. 

Этические аспекты построения взаимоотношений с разными группами клиентов. Этика 

психодиагностики. Этические аспекты психодиагностического исследования. Требования к 

психодиагностическим методикам и их пользователям. Основные этические проблемы в 

профессиональной деятельности. Основные этические противоречия в деятельности психолога. 

Этические проблемы в профессиональной деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 Общая психология 
Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов представлений об основных понятиях и категориях 

психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и методах, механизмах и 

закономерностях функционирования психики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

дисциплина относится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ОК-1 

Способность использовать 

основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

– положения, составляющие основы философских и 

психологических наук 

– основные понятия, категории и закономерности изучаемых 

философских и психологических дисциплин 

– методологию психологической науки и методы, 

применяемые для решения исследовательских задач 

Уметь: 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые историко – философские проблемы 

– системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции 

– отбирать и сопоставлять основные понятия, категории и 

закономерности для формирования мировоззренческой 

позиции 

Владеть: 

– навыками сбора, обработки, анализа и научных 

достижений, результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач 

– навыками анализа и сравнения психологических феноменов 

для формирования мировоззренческой позиции 

– основными терминами, понятиями, определениями 

разделов общей психологии 

ПК-4 

способностью к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: 

– психологические закономерности и механизмы 

функционирования и развития психики, роль наследственных 

и средовых факторов в развитии человека 

– критерии определения психических свойств, структур и 

типологии личности 

– закономерности усвоения человеком социального опыта и 

его активного воспроизводства через формирование систем 

установок и ценностей, особенности социального поведения, 

развития Я-концепции и идентичности личности 

Уметь: 

– интерпретировать с позиций психологических теорий и 

концепций специфику психологического и личностно – 

профессионального развития человека, его социализации, 

закономерности функционирования и развития психики  

– объяснять психологические особенности различных групп и 

входящих в них индивидов 

– осуществлять отбор и применять психодиагностические 
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методики, в соответствии с целями исследования и 

контингента респондентов 

Владеть: 

– знаниями особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска. 

– навыками психодиагностики психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп 

ПК-5 

способностью к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать: 

– особенности проявления и развития психических 

процессов, состояний и свойств в различных условиях 

жизнедеятельности; 

– базовые понятия в области общей психологии, основы 

психологической диагностики 

– принципы, методы и формы психологической помощи, 

психологической поддержки, психологического содействия и 

психологического сопровождения развития человека 

Уметь: 

– профессионально применять психологические знания в 

условиях различных социальных систем, разрабатывать 

программу психодиагностического исследования личности в 

норме и при психических отклонениях 

– подбирать методы и методики, адекватные целям и задачам 

исследования, выполнять нормативные процедуры 

психологической диагностики 

– интерпретировать результаты проведенных методик, 

формулировать заключения на их основе, составлять 

психологический портрет личности в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека 

Владеть: 

– категориальным аппаратом психологической науки 

– практическим применением совокупности методов 

исследования, закономерностей и особенностей проявления 

психических явлений 

– навыками планирования диагностики и прогнозирования 

результатов 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: в виде устного опроса и 

тестирования 

Форма промежуточной аттестации промежуточный контроль осуществляется на зачете и 

экзамене (2 и 4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единицы (540 часов) 

Содержание дисциплины: Введение в психологию. Общее представление о психологии 

как науке. Историческое становление предмета психологии. Основные направления в 

психологической науке. Методологические принципы психологии. Психофизиологическая 

проблема. Психика как предмет психологического изучения в психологии. Психологическая 

теория деятельности. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Возникновение, 

историческое развитие и структура сознания. Деятельность и обучение. Проблема личности в 

психологии. Проблема личности в психологии. Теории и типологии личности в зарубежной 

психологии. Психические явления. Психические процессы, состояния и свойства. Регулятивная 

сторона психики. Проблема мотивации. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. 


